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Методами Резерфордовского обратного рассеяния ионов (POP), масс-спектрометрии вторичных ионов (ВИМС), 
растровой электронной микроскопии (РЭМ), рентгенострую-урного анализа и измерения микротвердости исследованы 
покрытия А1-Со и Al-Ni, нанесенные с помощью высокоскоростной импульсной плазменной струи на медную подложку 
Изучено также влияние имплантации ионов W с энергией 60 кэВ, дозой 5x10" см'^ и электронного пучка в режиме плав-
ления на структуру и фазовый состав нанесенных покрытий. 

Введение 
Классическая ионная имплантация, импульс-

ные и сильноточные электронные и ионные пучки 
сделали существенный скачок, по сравнению с 
традиционными химико-термическими методами 
обработки изделий. Однако и они не могут сего-
дня в полной мере удовлетворить требования к 
материалам нового поколения. Отсюда понятен 
интерес, который вызывают так называемые гиб-
ридные или комбинированные покрытия, получе-
ние которых обеспечивается целым комплексом 
разнообразных методов - нанесение специаль-
ных покрытий с дальнейшей обработкой плаз-
менными, электронными или ионными пучками [1-
3]. 

В настоящей работе исследовались плазмен-
ные порошковые покрытия на основе А1-Со и Al-
Ni, подвергнутые дополнительной обработке 
электронным и ионным пучком. Алюминиевые 
сплавы обладают целым комплексом положи-
тельных свойств, таких как низкая плотность, вы-
сокие удельная прочность, электро- и теплопро-
водность, пластичность, вязкость и коррозионная 
стойкость. К недостаткам же можно отнести ма-
лую твердость, небольшой модуль упругости, 
высокую химическую активность в неорганиче-
ских кислотах и низкую износостойкость. Как один 
из способов устранения этих недостатков предла-
гается дисперсное упрочнение выделениями вто-
рых фаз и интерметаллидами, образующимися в 
процессе нанесения и обработки покрытий [4-6]. 
Так, образование интерметаллидных фаз, таких 
как Со2 AII9 С температурой плавления 1910 С, 
может обеспечить жаростойкость покрытий до 
1500 С. 

Методика эксперимента 
Установка для нанесения покрытия представ-

ляла собой плазмохимический реактор с активной 
средой, в котором газовая струя имела высокую 
скорость истечения. В качестве среды использо-
вали продукты сгорания с избыточным содержа-
нием углерода и азота. Высокая температура (до 
20000 К) и скорость (до 6000 м/с) газового потока 
обеспечивались за счет магнитогазодинамическо-
го эффекта при течении потока в межэлектрод-
ном зазоре под воздействием пондеромоторных 
сил. Энергия, необходимая для формирования 
газовой струи и плазмохимического синтеза, 
обеспечивалась конденсаторным преобра-
зователем емкостью 600 мкФ при напряжении 3,5 
кВ. 

Покрытия наносились на медные подложки 
размером 14x20 мм в плазменно-детонационной 
установке "Импульс-5" при частоте следования 
импульсов 2-4 Гц. Расстояние между образцами и 
соплом плазмотрона составляло 550 мм, ско-
рость перемещения не превышала 0,5 см/с, число 
проходов — 2-4. В качестве исходного материала 
для нанесения покрытий использовался порошок 
А1 и Со с размером частиц 30-70 мкм. 

Элементный состав покрытий определялся 
методами резерфордовского обратного рассея-
ния (POP), анализа упругих атомов отдачи ядер-
ных реакций и масс-спектрометрии вторичных 
ионов (ВИМС) на установке МС-7201, структура, 
морфология и микроанализ поверхности, изуча-
лись с помощью растрового электронного микро-
скопа РЭММА-102, рентгенографические иссле-
дования фазового состава проводили на дифрак-
тометре ДРОН-2 в медном излучении. 

Имплантация ионов W проводилась на ускори-
теле "Диана" при ускоряющем напряжении 60 кВ 
дозой 5 X 10^' см в вакууме =10 Па. Облуче-
ние электронами проводили на установке У-112 
при ускоряющем напряжении 30 кВ в режиме час-
тичного плавления и полного проплавления 
покрытия. 

Результаты и обсуждение 
Спектры POP (рис.1а) и упругих атомов отдачи 

ядерных реакций (рис. 16) свидетельствуют, что в 
покрытиях, нанесенных высокоскоростной им-
пульсной плазменной струей, в поверхностном 
слое толщиной до 25 мкм наблюдается высокая 
концентрация кислорода (до 19-17 ат.%), а в слое 
толщиной до 3 мкм — небольшая (1,5-2,5 ат.%) 
концентрация углерода (табл.1). Установлено, 
что состав покрытий меняется от C0AI5 до 
C02AI19. Из данных ВИМС следует, что в покры-
тии присутствуют N, А1, A1N, А10, ЛЬ, AIN2 AIO2, 
AI2N, CoN и СОН.. Можно также предположить, 
что в процессе пролета плазменной струи до 
подложки в ней происходит формирование нит-
ридов AIN2 и CoN, и азот, так же как и кислород, 
присулствует в поверхностном слое покрытия. 
Кроме нитридов в покрытии имеются оксиды 
алюминия А10 и АЮэ, которые в совокупности 
дают соединение AI2O3. 

Методом рентгеноструктурного анализа было 
установлено, что исходный сплав для напыления 
состоял только из алюминия, кобальта и никеля 
На дифрактограммах сплава А1-Со присутствуют 
максимумы, соответствующие ГЦК алюминию, и 
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интенсивные пики, связанные с ГЦК а-фазой ко-
бальта. Учитывая очень низкую растворимость 
кобальта в алюминии (в жидком состоянии <0,4 
ат.%, в твердом — <0,01 ат.%), естественно 
предположить, что образование твердых раство-
ров замещения А1 в кобальте или Со в алюминии 
в исходном материале невозможно, поэтому 
уширение пиков а-Со и наличие на них некоторых 
малоинтенсивных рефлексов можно объяснить 
присутствием в исходном составе порошка (Р-
фазы Со с ГПУ структурой. 

Исследования фазового состава плазменно-
детонационных покрытий показали, что поверх-
ность покрытия состоит из ГЦК алюминия (пара-
метр решетки а=4,038 А), ГПУ и ГЦК кобальта 
(а=3,515 А), и меди (а=3,614 А), которая могла 
попасть в поверхностные слои покрытия из под-
ложки или в результате испарения медного элек-
трода. В процессе формирования покрытия на 
дифрактограммах наблюдаются многочисленные 
пики, соответствующие интерметаллидным со-
единениям кобальта с алюминием C02AI15. 
C02AI19 и C04AI113. Таким образом, приповерхно-
стная область покрытия состоит из 70 об.% Со, 
13 об.% А1, 6 об.УоСи и~10 об.% интерметаллид-
ных соединений C02AI15 (5%) и C02AI19+C04AI113 
(4,5%). 

Таблица 1. Элементный состав покрытия А!-Со, ат.% 

Глубина, HM Co 1 A1 0 1 С 
83,7 6,43 72,79 19,1 1 1,67 

248,5 8,53 71,04 18,39 2,04 
437,8 10,68 68,99 18,00 2,33 
714,1 1 1,42 68,09 1 7,84 2,65 

1 108,4 13,23 66,43 17,38 2,96 
1497,0 14.79 64,67 16,88 3,66 
1885,6 14,79 64,67 16,88 3,66 
2276,9 14,91 65,31 16,98 2,80 
5516,5 14,96 68,00 1 7,04 0 
13615,7 14,96 68,00 17,04 0 
21714,9 14,96 68,00 17,04 0 
29339,5 18,03 81,97 0 0 

Микротвердость покрытия почти в 2 раза, а 
переходного слоя "покрытие-подложка" — на 20-
30% выше твердости медной подложки. Адгезия 
покрытия к подложке, измеренная методом 
скрайбирования алмазной пирамидкой, состав-
ляет 125-220 МПа. 

РЭМ косого шлифа показала, что поверхность 
покрытия сформирована оплавленными и де-
формированными при динамическом воздействии 
плазменной струи частицами порошка А1, Со, Ni 
и имеет типичную шероховатую структуру, харак-
терную для покрытий, наносимых в условиях ди-
намического воздействия плазменной струи и 
высоких температурных градиентов [8,9]. Вели-
чина шероховатости соответствует размеру час-
тиц порошка. 

Основными составляющими покрытия явля-
ются Ni, Со и А1. Кроме них на поверхности име-
ются такие элементы, как Fe, Сг, С1, Са и Si. На 
поверхность в камере сгорания плазмотрона мог-
ли осесть Fe, Сг и Si, а Са — неконтролируемая 
примесь, вероятно попавшая на поверхность по-
крытия на воздухе. Соотношение концентраций 

Ni, Со и А1 заметно меняется на разных участках 
поверхности. Доминирующим элементом в при-
поверхностной области толщиной до 1 мкм явля-
ется Ni и Со. Дополнительный элементный ана-
лиз покрытий был проведен методами POP и 
УРЯР. Судя по энергетическим спектрам, тонкий 
приповерхностный слой покрытия состоит из ос-
новных составляющих исходного порошка. В по-
крытии была обнаружена высокая концентрация 
углерода и кислорода. Некоторое несовпадение 
расчетных и экспериментальных данных свиде-
тельствуют об образовании на поверхности ин-
терметаллидных соединений никеля и кобальта с 
алюминием. 

Рис.1. Спектры резерфордовского обратного рассеяния 
ионов гелия (а) и упругой отдачи ядерных реак-
ций (6), полученные с покрытия А1-Со, нанесен-
ного плазменно-детонационным осаждением. 

Сила сцепления покрытия и подложки значи-
тельно меняется от участка к участку (колеблется 
в пределах от 28 ± 2.2 до 45 ± 3 МПа.). Измере-
ния микротвердости поверхности и поперечного 
шлифа покрытия дали значительный разброс 
исследуемой величины. На исследованных уча-
стках покрытия значение микротвердости нахо-
дится в пределах от 65 ± 3.5 кГ/мм^ до 3.0 х 10 -̂
4.2 X 10^ кг/мм^. Предполагается, что максималь-
ное значение микротвердость имеет на участках 
с преобладанием интерметаллидных соединений, 
тогда как более низкие значения могут наблю-
даться в областях с преобладанием чистого ни-
келя, кобальта или алюминия, а также небольших 
добавок железа и хрома, попавших на поверх-
ность покрытия из эродируемого электрода плаз-
мотрона. 

Облучение сильноточным электронным пуч-
ком в режиме плавления приводит к уменьшению 
шероховатости, а на отдельных участках образу-
ется гладкая поверхность. 
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После имплантации ионов вольфрама микро-
анализ был проведен как на имплантированных 
участках, так и на участках, облученных элек-
тронным пучком.. Микроанализ показывает, что 
имеются области на поверхности, где почти не 
обнаружено А1, а Ni присутствует в очень боль-
ших концентрациях (около 92 ат. % Ni и около 3.5 
ат. % А1). В этих областях концентрация W со-
ставляет 4 ат. %. В других областях имеется 30-
50 ат. % А1, здесь концентрация W заметно ниже 
и составляет около 2.7 ат. %. Исследовали также 
области, где содержание А1 доходит до 82-92 ат. 
%, здесь обнаружено уже около 7.11 вес. % W, 
т.е. наблюдается значительный разброс в кон-
центрации W, А1 и Ni на поверхности. 

|/1змерения микротвердости поверхности по-
крытия Al-Ni после имплантации W показывают, 
что при малых нагрузках на индентор разброс 
значений уменьшается от шести раз в исходном 
состоянии и до 2.5 раз после имплантации по 
сравнению с тем, что имелось сразу после нане-
сения покрытия. Однако при увеличении нагрузки 
видно, что участки покрытия, которые имели мак-
симальную микротвердость ~4.2 х 10^ кг/мм^ в 
исходном состоянии, после имплантации увели-
чили свои значения всего на 30%. В то же время 
на других участках поверхности порошкового по-
крытия, где микротвердость достигала в исход-
ном состоянии 65 ± 3.5 кг/мм^ (минимальное зна-
чение в исходном покрытии) она возросла на 90% 
и достигла значений 165 ± 6 кг/мм^. В результате 
плавления покрытия с помощью СЭП содержание 
W в поверхностном слое уменьшилось, и в раз-
ных участках имело разное значение. В некото-
рых участках содержание W находится на преде-
ле обнаружения, а в некоторых участках достига-
ет 2.2-2.5% (в первую очередь там, где концен-
трация А1 очень высока). Вследствие того, что 
температура в поверхностном слое покрытия бы-
ла заметно выше температуры плавления А1, в 
некоторых участках собирался А1 в виде капель. 
В этих областях концентрация А1 достигает 92%. 

Выводы 
Показано, что порошковые А1-Со покрытия 

обладают хорошей адгезией с подложкой из Си и 
высокой твердостью. Поверхностный слой покры-
тия упрочняется образующимися в плазменной 
струе нитридами и оксидами алюминия и кобаль-
та и содержит интерметаллиды на основе соеди-
нения C02AI19, что обеспечивает его хорошую 
коррозионную и жаростойкость. 

Нанесение покрытий из Al-Ni на медную под-
ложку приводит не только к образованию в по-
крытии NiO, NisC, NiaAl, Ni и А1 с высокой адгезией 
к подложке, но и к высокой шероховатости и к 
значительному разбросу значений твердости. 

Имплантация в покрытия Al-Ni ионов W при-
водит к незначительному повышению твердости, 
однако из-за высокой шероховатости и характер-
ного рельефа трудно выделить эффект, связан-
ный в первую очередь с имплантацией, тем бо-
лее что в отдельных участках поверхностного 
слоя концентрация W достигала свыше 7 ат. %. 

В работе приведены результаты совместных 
исследований, выполненных в Белорусском госу-
дарственном университете. Сумском институте 
модификации поверхности (Украина) Националь-
ном университете Узбекистана. 
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By RBS, ERDA, SIMS, SEM, X-ray analysis, microhardness and adhesion measurements methods, powder Al-Co coatings 
deposited with a high-velocity pulsed plasma flow have been investigated. On the coating surface, oxides and nitrides of alumi-
num as well as various Co-AI intermetallic compounds were detected. The coatings have a good high-temperature corrosion 
resistance up to ~1500°C and its hardness Is twice as large as that for copper substrate. 
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